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«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела образования администрации  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

___________________ В.В. Литвинова 

«____» ____________20___г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

________________Е.В. Вергизова 

«____» ______________20___г. 
         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ 

«Покормите птиц зимой!» 

 

1. Общие положения 
Районный конкурс творческих работ «Покормите птиц зимой!» (далее Конкурс) 

проводится с целью оказания посильной помощи птицам, зимующим в нашей 

местности, пережить морозы и недостаток пищи, а также актуализации знаний детей 

о природе и её обитателях, посредством развития экологического сознания, которое 

определяет нормы взаимоотношения человека и природы. 

Задачи: экологическое просвещение детей и подростков, путём привлечения 

внимания жителей к проблемам зимующих видов птиц с целью сохранения  

их численности и поддержания видового разнообразия, формирование чувства 

ответственности за состояние окружающей природной среды, стимулирование 

творческой активности школьников, формирование навыков изготовления кормушек, 

воспитание любви к природе, восприятия её красоты и многообразия, понимания 

необходимости её защиты, формирование навыков экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе. 

 

2. Учредители Конкурса 
Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга 

3. Организаторы Конкурса 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 Дворец детского (юношеского) творчества Московского района. 

Координацию деятельности всех заинтересованных учреждений и организаций 

осуществляет Оргкомитет, который: 

− утверждает состав жюри; 

− готовит и распространяет документацию о проведении Конкурса; 

− принимает и анализирует анкеты-заявки участников; 

− готовит дипломы победителям. 

 

Оргкомитет Конкурса: 

Парамонова Юлия Витальевна – главный специалист отдела образования 

администрации Московского района Санкт-Петербурга; 

Вергизова Елена Викторовна – директор ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Рябова Светлана Сергеевна – заведующий эколого-биологическим отделом  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 
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Беленький Ян Михайлович – педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т  

Московского района; 

Дмитриева Екатерина Викторовна – педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т  

Московского района. 

 

4. Жюри Конкурса 
Председатель жюри:  

Иудина Татьяна Анатольевна – методист эколого-биологического отдела  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга, кандидат биологических 

наук, доцент. 

Члены жюри:  

Рябова Светлана Сергеевна – заведующий эколого-биологическим отделом, 

педагог дополнительного образования эколого-биологического отдела  

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Синявская Юлия Сергеевна – педагог дополнительного образования  

отдела ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Попова Наталья Витальевна – педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования отдела ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Березовская Диана Владимировна – педагог дополнительного образования 

 отдела ИЗО и ДПИ ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Беленький Ян Михайлович – педагог дополнительного образования  

эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района; 

Дмитриева Екатерина Викторовна – педагог дополнительного образования 

эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района. 

5. Условия участия в Конкурсе 
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию 

и администрации Московского района Санкт-Петербурга. 

Все конкурсные работы должны соответствовать требованиям, изложенным 

в пункте 6. Несколько работ в рамках одной номинации не могут быть заявлены 

от одного участника. 

 

6. Сроки и место проведения Конкурса 
1. Конкурсные работы в номинации «Лучшая кормушка» принимаются в ДДЮТ 

Московского района по адресу ул. Решетникова д.9, каб. 35 с понедельника 

по пятницу с 11 до 17 часов. Конкурсные работы в номинациях «Лучший рисунок» 

и «Лучшая фотография» принимаются по ссылке https://vk.cc/ciGmAN 

2. Сроки проведения: 01.12.2022 – 29.12.2022 г. включительно. 

3. Подача заявок в оргкомитет Конкурса осуществляется до 15 декабря 2022 г. 

включительно по ссылке: https://vk.cc/ciGmAN  

4. Подведение итогов Конкурса: 16 января 2023 г. Итоги конкурса будут 

размещены на сайте Дворца ddut-mosk.spb.ru в разделе «Новости и события»  

и по ссылке: https://vk.cc/ciBVk0 

https://vk.cc/ciGmAN
https://vk.cc/ciGmAN
http://ddut-mosk.spb.ru/
https://vk.cc/ciBVk0
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5. Возможность скачать выписанные дипломы будет дана 30 января 2023 г.  

по ссылке: https://vk.cc/ciBVk0 

6. Форма положения с активными ссылками будет размещена на сайте Дворца   

ddut-mosk.spb.ru в разделе «Приглашаем к участию». 

 

7. Условия проведения Конкурса 
Участие в Конкурсе осуществляется в трёх возрастных категориях: 

• младшая группа: 1-4 класс 

• средняя группа: 5-8 класс 

• старшая группа: 9-11 класс 

Номинации Конкурса: 

• «Лучшая кормушка»;  

• «Лучший рисунок»; 

• «Лучшее фото». 

 

Требования к материалам, представленным на Конкурс: 

Номинация: «Лучшая кормушка»  

На Конкурс принимаются кормушки, изготовленные своими руками. Размер 

кормушки не должен превышать 30 см по каждой из сторон. Присутствие хрупких, 

режущих, колющих элементов недопустимо. Каждая кормушка должна иметь 

этикетку с данными автора: Ф.И. автора, название образовательного учреждения. 

Этикетка должна быть полностью заламинирована при помощи липкой ленты.   

При подведении итогов номинации будет учитываться насколько продуманно 

кормление птиц, рациональность выбора материалов и цветов.   

Конкурсные работы принимаются в срок до 29 декабря 2022 г. по адресу  

ул. Решетникова д.9 (вход со стороны школы № 355), каб. 35. 

Жюри Конкурса оставляет за собой право не вернуть конкурсную работу с целью 

дальнейшего размещения, предварительно уведомив автора. От каждого 

образовательного учреждения в каждой возрастной категории на Конкурс 

принимается не более 5 кормушек! 

Номинация: «Лучший рисунок» 

На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и исполненные в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть 

формата А4 (210мм×290мм) или А3 (420мм×580мм). На лицевой стороне в правом 

нижнем углу каждый рисунок должен иметь этикетку с Ф.И. автора, названием 

образовательного учреждения, названием работы. 

Работы (отсканированные или сфотографированные) загружаются в форматах 

.jpeg или .png через форму регистрации и подачи работ в срок до 29 декабря 2022 г. 

От каждого образовательного учреждения в каждой возрастной категории на Конкурс 

принимается не более 5 рисунков! 

  

https://vk.cc/ciBVk0
http://ddut-mosk.spb.ru/
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Номинация: «Лучшее фото»  

На Конкурс принимаются фотографии, соответствующие тематике Конкурса. 

Конкурсные работы должны быть оригинальными, авторскими и не содержать 

материалов, принадлежащих третьим лицам и/или интернет-ресурсам.  

Представленные на Конкурс работы должны быть формата не менее FullHD 

(1920пкс ×1080пкс). Фотографии ненадлежащего качества (малое разрешение, 

смазанное изображение) могут быть сняты с участия в Конкурсе. 

Работы в исходном состоянии загружаются в форматах .jpeg или .png через форму 

регистрации и подачи работ в срок до 29 декабря 2022 г. От каждого 

образовательного учреждения в каждой возрастной категории на Конкурс 

принимается не более 5 фотографий! 

 

Критерии оценки: 

Работы, представленные на Конкурс, оцениваются от 0 до 15 баллов  

по следующим критериям: 

• соответствие заявленной тематике (0-2); 

• владение средствами выразительности (0-5); 

• оригинальность работы (0-3); 

• оригинальная техника исполнения (0-3); 

• техническая сложность исполнения (учитывается размер и выбор используемых 

материалов) (0-2). 

 

8. Подведение итогов и награждение: 
По итогам Конкурса оформляется протокол жюри. Решения жюри принимаются 

на закрытых заседаниях и пересмотру не подлежат. 

Победителями Конкурса в каждой возрастной категории и номинации становятся 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. Им вручаются дипломы  

I степени. Остальные участники награждаются дипломами II и III степени  

в зависимости от количества набранных баллов.  

Жюри имеет право отметить специальными дипломами участников, не занявших 

призовые места, а также, внести дополнительные номинации для награждения 

• «Приз зрительских симпатий» 

• «Оптимальный вариант» 

 

Контакты: 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района, эколого-биологический отдел.  

Тел. 409-82-26 (доб. 27) E-mail: ecobioddut@gmail.com   

Беленький Ян Михайлович – педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор, эколого-биологического отдела ГБУ ДО ДД(Ю)Т  

Московского района.  Тел. 8-911-81-555-46 

mailto:ecobioddut@gmail.com

